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АНОТАЦИЯ 

 

 

Провоторов Дмитрий Николаевич 10 этажный жилой 

дом со вставкой в осях 2-3 в городе Озерске 

Челябинской области ул. Карла Маркса. – Челябинск: 

ЮУрГУ, 2017, 90 с. Библиография литературы – 22 

наименования. 6 листов чертежей ф. А1. 

 

 

 

В данном дипломном проекте рассмотрен 10 – ти этажный жилой дом со 

вставкой в осях 2 – 3. Представлены основные архитектурно – планировочные 

решения проектируемого здания, произведен теплотехнический расчет 

наружной стены. Выполнен расчет внутренних несущих стен подвала с 

помощью программы ПК ЛИРА. Рассмотрена технология (выбор и 

обоснование машин и механизмов для производства работ, обоснование 

технологических карт) и организация (стройгенплан, календарный план 

строительства) строительного производства. Рассмотрено обеспечение 

безопасности и охраны труда для основных видов работ. 
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Введение 

 

 

В наше стремительно меняющееся время развиваются и 

трансформируются многие отрасли хозяйства. Не осталось в стороне от этих 

процессов и  гражданское строительство. Многое из того, что происходит в 

этой отросли спорно, много отрицательных факторов. Но несомненно на 

фоне всего этого можно выделить некоторые положительные моменты. Так, 

например, большие изменения претерпела архитектура строящихся зданий. 

Фасады больше не утомляют глаз своим однообразием, планировка квартир 

претерпела большие изменения, радует великолепие и неповторимость 

интерьеров. Квартира перестала быть местом существования, а стала домом.



 

Неординарность архитектурных решений заставляет работать 

творческую мысль проектировщиков: 

новизна конструктивных решений;  

применение передовых методов расчета стали двигателем инженерной 

мысли.   

1. Архитектурно-строительная часть 

 

 1.1 Природно-климатические условия площадки 

строительства. 

 

Исследования грунтов, проводимые на участке строительства 10-ти 

этажного жилого дома на пересечении улиц Карла-Маркса и Галкина, 

показали наличие суглинка элювиального по сланцу тёмно-серого с 

дресвой и щебнем, грунт твёрдый. 

Глубина залегания уровня грунтовых вод -4,62 м. 

Глубина промерзания грунта – 1,9 м. 

Средняя температура наиболее холодной пятилетки Сtн

034 . 

Средняя температура периода со среднесуточной температурой 

воздуха ниже или равной  8 С0  Сt перот

0

.. 3,7 . 

Продолжительность отопительного периода .218.. сутZ перот   

Данные розы ветров 

Таблица 1.1. 

 

Месяц 

Повторяемость направлений ветра, % 

Скорость ветра по румбам, м/с Штиль 
Мах из 

Vсред 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 
7 

4,4 

3 

4,2 

2 

2,8 

7 

2,4 

20 

3,1 

38 

3,1 

10 

3,5 

13 

4,5 
3 4,5 

Июль 
20 

4,5 

12 

4,4 

7 

3,7 

5 

2,3 

7 

2,9 

12 

3,2 

12 

3,9 

25 

4,5 
2 3,2 

 

 1.2 Генплан участка. 

  



Участок, отведённый под размещение жилого дома, расположен на 

ул. Карла-Маркса в 8-м микрорайоне г. Озёрск Челябинской области. 

Территория не благоустроена, частично занята капитальными строениями 

(10-ти этажный жилой дом, детский сад №22). 

Генеральный план застройки и благоустройства представляет собой 

план участка, на котором показаны: проектируемое и существующее 

здания, автомобильные дороги, тротуары и дорожки, а также элементы 

благоустройства: площадки для отдыха, озеленение. План сопровождается 

экспликацией зданий и площадок, а также условными обозначениями. 

Основные показатели генплана: 

 План застройки – 1051,56 2м ; 

 Площадь покрытий – 3046 2м ; 

 Площадь озеленения – 4271,06 2м ; 

 Площадь всего участка – 8368,62 2м . 

Кольцевой проезд на территории, обеспечивающий удобный проезд к 

дому, а также вывоз мусора, примыкает к проезжим частям жилых и 

магистральных улиц. Для связи между жилыми домами, а также с местами 

отдыха предусмотрены пешеходные улицы и тротуары. Конструкция 

проездов и тротуаров – асфальтобетон на щебёночном основании; 

площадок и дорожек – спец. смесь, каменная высевка, расщебёнка и 

щебень на уплотнённом грунте. 

Для защиты от ветра, солнца и шума, очищения воздуха от 

выхлопных газов и выбросов промышленных предприятий города 

свободная от застройки территория озеленяется. Вдоль пешеходных 

тротуаров и проездов запроектировано защитное озеленение, состоящее из 

рядов деревьев и кустарников в живой изгороди. Для озеленения 

площадок отдыха и детской зоны предусмотрено чередование регулярных 

посадок с живописными композициями из деревьев и кустарников 

различной высоты и разветвленности кроны. Это обеспечивает их 

хорошее проветривание и инсоляцию в течении дня. Зелёные полосы 

между жилыми домами и проездами организованы в виде газонов с 

расположенными на них цветниками и группами или рядами кустарников. 



Водоотвод поверхностных стоков, с участка застройки, решён по 

лоткам проездов со сбросом в открытый водоотвод лоток. 

Чтобы обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия 

жизни населения при планировке и застройке территории были учтены 

следующие природно-климатические факторы: инсоляция территории и 

отдельных помещений жилого здания, ветровой режим территории, 

уровень шума, загрязнённость приземного слоя атмосферы выбросами 

автотранспорта и промышленности, состояние естественного ландшафта. 

Согласно гигиеническим нормам и данным СНиПа на прилегающих к 

зданию территориях и внутри помещений обеспечена непрерывная 

инсоляция в течении не менее 2,5 часов в день. Так как постановка 

проектируемого здания – широтная (здание расположено в направлении 

запад – восток), то тень в течении дня падает с южной стороны, поэтому 

односторонние квартиры спроектированы таким образом, чтобы быть 

сориентированными только на сектор от 070  до 0290 . 

Важное значение для обеспечения комфортных условий на 

территории застройки имеет ветровой режим, так как с ним связаны 

теплоощущения человека, находящегося на открытом воздухе, а также 

загрязнение территории дворового пространства выбросами 

автотранспорта и промышленных предприятий. Поэтому на генплане 

приведена раза ветров, которая позволяет выделить господствующие 

направления ветра. Для снижения скорости ветра предусмотрены 

групповые посадки деревьев. 

Для снижения уровня шума в помещениях зданий и территории 

застройки, основным источником которого является являются 

транспортные потоки на ул. Карла-Маркса и ул. Галкина, используют 

рельеф и зелёные насаждения. 

Большое значение при застройки жилых территорий имеет 

сохранение природного ландшафта, который играет как санитарно-

гигиеническую,  так и эстетическую роль. Поэтому насколько это 

возможно сохранены существующий рельеф местности, растительный 

покров, плодородный слой почвы и массивности зелени. При организации 



рельефа созданы условия для удобного движения пешеходов и 

транспорта, организован сток поверхностных вод, наиболее рационально 

размещено на рельефе здание и запроектировано выразительное 

архитектурно-планировочное решение. 

 

 

 

 

 

 1.3 Архитектурно-планировочные решения. 

 

Жилой дом запроектированный на ул. Карла-Маркса в 8-м 

микрорайоне г. Озёрск Челябинской области представляет собой трёх 

секционное 10-ти этажное здание 97 серии с индивидуальной вставкой. 

Габариты здания: ширина – 15,0 м, длина – 67,5 м, высота – 30,56 м, 

высота этажа – 2,8 м. 

Состав помещений 1-10 этажа – жилые квартиры. 

Номер типового проекта: 97. БСШ – 2.99 – рядовая секция с составом 

квартир 2 – 1 – 1 – 3. 

Площадь застройки – 1051,56 2м . 

Вставка в осях 2 – 3 – 52,08 2м . 

Таблица 1.2                 Основные показатели проекта 

Тип квартиры Sжилая, 2м  Sобщая, 2м  
Кол-во 

квартир 

Однокомнатная 26,76 45,95 66 

Двухкомнатная 54,84 81,16 33 

Трёхкомнатная 73,27 111,9 33 

Квартир всего:                                                                                              132 

 

 В квартирах предусмотрены жилые комнаты и подсобные 

помещения: кухня, передняя, ванна и уборная. 

Для санитарно-технического оборудования используются следующие 

обозначения:  



 

 

Мусороудоление из здания осуществляется с помощью трёх 

мусоропроводов. 

Здание оборудовано тремя грузопассажирскими лифтами 

грузоподъемностью 1000 кг. В здании запроектировано три входа.  

Здание в соответствии с СНиП 21-01-97* класса Ф1.3 по 

функциональной пожарной безопасности, ІІ степени огнестойкости и 

обеспечивает требуемый класс пожарной опасности строительных 

конструкций и безопасную эвакуацию людей при возникновении пожара. 

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, 

установленных на микрорайонных сетях водопровода. 

 

 1.4 Основные конструктивные решения. 

 

Строительно-конструктивный тип – крупнопанельные секции с 

несущими поперечными и продольными стенами. 

Фундаменты – ленточные сборные по ГОСТ 13580-85. 

Наружные стены подвала – однослойные железобетонные панели 

толщиной 300 мм. 

Стены наружные надземной части – трёхслойные панели с 

дискретными связями толщиной 350 мм. 

Стены внутренние – плоские железобетонные панели толщиной 160 

мм. 

Перегородки – железобетонные толщиной 100 мм, а также кирпичные 

120 мм. 



Лестницы – сборные железобетонные площадки и марши. 

Санузлы – железобетонные сборные и кирпичные. 

Вент. блоки – железобетонные сборные. 

Полы – 1-й этаж – деревянные с утеплителем, выше – линолеум на 

теплоизолирующей основе по плитам перекрытия. 

Двери – деревянные (внутренние). Входные в подъезд – металлические 

с автоматическими запирающими устройствами и домофонами. 

Крыша, кровля – безрулонная, железобетонная с внутренним 

водостоком, чердачная. 

Ограждение балконов и лоджий – экраны железобетонные плоские, 

сплошное остекление. 

Индивидуальная вставка в осях «2-3» 

Вставка запроектирована по заданию заказчика в виде пристроя со 

стороны глухих торцов здания и выполнена в следующих конструкциях: 

Фундаменты – ленточные сборные по ГОСТ 13580-85. 

Наружные стены – кладка из обыкновенного глиняного кирпича и 

железобетонные пилоны лоджий. 

Перекрытия и покрытие – сборное железобетонное, индивидуальное. 

Кровля – двускатная с покрытием профнастилом. 

Окна и балконные двери деревянные по ГОСТ 16289-86. 

Двери – служебные по ГОСТ 24698-81 и ГОСТ 6629-88. 

Люки-лазы – по ГОСТ 24698-81. 

Лифт – согласно СНиП 2.08.01-89* (приложение 3) применяется 

пассажирский лифт со скоростью 0.71 м/сек, грузоподъёмностью 400 кг. 

 

 1.5 Теплотехнический расчёт наружной стены. 

 

Наименование 

материала 
ρ, кг/ 3м  λ, Вт/ См 0  

Бетон 2400 1,97 

Пенополистирол  100 0,041 



10060 190

 

Определим сопротивление теплопередаче 

кровли: 

в

н

нвтр

о
t

ttn
R






)(
,                    (1.1) 

где нt - нормативный температурный 

перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, принимаемый по СНиП -3-79(1998) табл.2  

нt =4( С0 ); 

n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения 

наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к 

наружному воздуху СНиП -3-79(1998) табл.3 

n=1; 

вt - расчётная температура внутреннего воздуха, С0 , принимаемая по 

заданию и нормам проектирования соответствующих зданий и 

сооружений 

вt =20( С0 ); 

нt - расчётная зимняя температура наружного воздуха, С0 , 

принимаемая в соответствии СНиП ”Строительная климатология и 

геофизика” для г. Миасс 

нt =-34( С0 ) 

в  - Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, принимаемый по СНиП -3-79(1998) табл.4 

в =8,7 
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Определяем градусосутки отопительного периода: 

ГСОП= .... )( перотперотв ztt  ,                          (1.2) 



.... перотперот zt  -средняя температура в градусах Цельсия и 

продолжительность суточного периода со средней суточной температурой 

ниже или равной 8( С0 ) по СНиП 2.01.01-82, Сt перот

0

.. 3,7  

zот.пер – продолжительность периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже или равной 8 , zот.пер=218 сут. 

ГСОП=(20+7,3) 218=5951,4( дн.) 

Требуемое приведённое сопротивление теплопередачи для наружной 

стены 






 


Вт

См
Rтр

02
0 5,3 , табл. 1б* 

Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий 

характеризуется приведённым сопротивлением теплопередачи R0, которое 

принимается не менее требуемых значений 0

трR , определяемых исходя из 

санитарно-гигиенических и комфортных условий [5], ф.(1) и условий 

энергосбережения [5], табл.1б*. 

Термическое сопротивление ограждающей конструкции: 

ут

kR



 ,                        (1.3) 

где  -толщина слоя, (м); 

       λут-расчётный коэффициент теплопроводности утеплителя, 

принимаем по СНиП -3-79(1998) прил.3     λут =0,041(Вт/(м С)),  

Сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции: 

k

нв

RR 


11
0                      (1.4) 

где н - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной 

поверхности ограждающей конструкции, н  =23 [5], табл. 6*. 
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5,3 , т.е. конструкция наружной стены 

удовлетворяет санитарно-гигиеническим, комфортным условиям и 

условиям энергосбережения. 

  

 1.6 Инженерное оборудование. 

 

Здание оборудуется системами отопления, водоснабжения, 

электроснабжения и канализации. Жилой дом имеет полное инженерное 

обеспечение от существующих сетей микрорайона. 

Система отопления – однотрубная, с замыкающим участком с 

разводкой подающей и обратной магистралей по тех. подполью. 

В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы стальные 

тип КСК-В20. 

Система вентиляции – вытяжная с естественным побуждением. 

Водопровод – хозяйственно-питьевой, канализация 

централизованная, хозфекальная. 

Система горячего водоснабжения – от узла управления системы 

отопления, расположенного в техническом помещении ниже отм. 0.000. 

Электроснабжение – от существующей трансформаторной 

подстанции. 

Проектом предусмотрен поквартирный учёт холодной воды. 

 

 1.7 Технико-экономические показатели проекта 

  

Основные показатели по заданию: 

Номер типового проекта: 97.БШС-2.99-рядовая секция с составом 

квартир 2-1-1-3 (3 секции). 

Площадь застройки – 1051,56 . 

Вставка в осях 2 - 3 – 52,80 . 

Таблица 1.4.                 Основные показатели проекта 

 



№ 

п/п 

Наименование 

показателей 
Ед. изм. 

«1 – 2» 

«4 – 5» 
«3 – 4» 

1 Число квартир ед. 136 

2 
Строительный 

объём 
3м  12154,01 12884,6 

3 
Общая площадь 

квартир 
2м  3001,74 2937,41 

4 
Жилая площадь 

квартир 
2м  1526,03 1461,12 

5 

Коэффициент 

отношения жилой 

площади к общей 

- 0,51 0,50 

 

 

2. Расчетно-конструктивная часть 

 

2.1 Постановка задачи. 

 

Задачей, расчетно-конструктивной части дипломного проекта, 

является, проверить несущую способность наиболее загруженных 

внутренних стеновых панелей, и в случае недостаточной несущей 

способности усилить каркас этих панелей. 

 

2.2 Выполнение статического расчета. 

 

1) Выбор внутренних стеновых панелей. 

В подвальной части здания имеется 105 стеновых панелей, выбираем 

наиболее загруженные и наиболее опасные панели, находящиеся в тех. этаже 

(см. рисунок 2.1, 2.2 и таблицу 2.1). 

Панели представляет собой  железобетонные элементы с размерами 

1720х5890мм и 2020х5890мм. Панели имеют проёмы и в связи с этим 

существуют опасные сечения (см. рисунок 2.3 и 2.4) 

2) Подготовка расчетной схемы. 

Расчетные схемы рассматриваемых панелей представлены ниже (на 

рисунках 2.5 и 2.6). 

3) Подготовка исходных данных. 



На рассматриваемую панель действуют временные и постоянные 

нагрузки. 

К временным относятся: 

 равномерно распределённая нагрузка на перекрытие; 

 снеговая нагрузка на чердачное перекрытие. 

 К постоянным относятся: 

 равномерно распределённая нагрузка от вышележащих стеновых 

панелей; 

 равномерно распределённая нагрузка от панелей перекрытия 

(собственный вес); 

Все нагрузки воздействующие на рассчитываемую панель сведены в 

таблицу 2.2. 

Таблица 2.2                               Сбор нагрузок 

№ 

п/п 
Наименование нагрузки 

Нормативная 

нагрузка на 1м 
γf 

Расчетная 

нагрузка 

1 
Вышележащие внутренние 

стены 
11,61т 1,2 14,0т 

2 

Перекрытие: 

 собственный вес 

 полезная нагрузка 

19,8 

7,425 
1,2 

23,76 

8,91 

Итого 48,24 

3 Снеговая нагрузка 0,1 1,6 0,16 

Итого 48,4 

 

4) Расчёт внутренних стеновых панелей. 

Расчет стеновых панелей производим с помощью пакета прикладных 

программ “Лира”. Он предназначен для численного исследования на ЭВМ 

прочности и устойчивости конструкций, 

а также для автоматизированного 

выполнения ряда процессов 

конструирования. 

Теоретической основой ПК 

“Лира” является метод конечных 

элементов (МКЭ), реализованный в 

a

b

Рисунок 2.7 Конечный 

элемент №21.



форме перемещений. Занимаемая конструкцией область разбивается на 

конечные элементы, назначаются узлы и их степени свободы (перемещения и 

углы поворота узлов). В программе имеется библиотека конечных элементов, 

которая содержит большое количество элементов, моделирующих работу 

различных типов конструкций. 

 

 

Системы документирования позволяют оформить по результатам 

работы в виде таблиц. 

Расчетная схема представлена в виде балки стенки состоящей из 

конечны элементов (КЭ-21, см. рисунок 2.7) с соотношением сторон a/b≤2, 

(см. рисунок 2.5, 2.6). Расчетная схема создается путем задания значения и 

количества шагов конечных элементов в плоскости ХОZ. Далее задается тип 

жесткости (плита толщиной 16см из тяжелого бетона В25), связи по двум 

направлениям степеней свободы, прикладываются нагрузки указанные выше 

в таблице 2.2. 

5) Анализ. 

В результате статического расчета получились схемы деформирования 

внутренних стеновых панелей (ВСЦ 1-2 и ВСЦ 1-3), эпюры и значения Nx, 

Nz и Nxz (см. рисунки 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15) 

 

2.3  Конструктивное решение. 

 

По данным статического расчета произвели армирование внутренних 

стеновых панелей ВСЦ 1-2 и ВСЦ 1-3 (см. рисунки 2.13 и 2.14) 

 

2.4 Заключение. 

 

В связи с добавленной нагрузкой от 10-го этажа внутренние стеновые 

панели (ВСЦ 1-2 и ВСЦ 1-3) были усилены путем добавления каркасов в 

верхней их части.   

 



 

 

 



 

                               

 

                                                            

 

Рисунок 2.13    Армирование ВСЦ 1-



 

 

                               

 

                                                            

 

Рисунок 2.15    Армирование ВСЦ 1-3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 2.8   Схема деформации панели ВСЦ1-2 

 

 

 

 



 

 

 

                                

                                                            

 

Рисунок 2.9   Схема деформации стеновой панели ВСЦ 1-



 

 

также другие материалы для устройства подготовки под полы подать 

на рабочее место инструменты и приспособления. 

Операции по укладке панелей перекрытия выполняют в следующем 

порядке: подготавливают панель к строповке; стропят и подают её к месту 

укладки; устраивают растворную пастель; укладывают панель, выверяют и 

расстроповывают её, подготавливают места укладки следующей панели. 

 

3.3.9 Монтаж лестничных площадок. 

 

Работы по монтажу лестничных площадок производить 

четырёхветвевым стропом. Монтажники производят укладку лестничных 

площадок с 2-х площадок сварщика. 

До начала работ необходимо смонтировать лестничные площадки и 

марши нижележащего этажа: подать на рабочее место инструменты, 

приспособления и материалы. Операции по укладке лестничных площадок 

выполняют в следующем порядке: 

 Подготавливают лестничную площадку к строповке. 

Такелажник осматривает поверхность лестничной площадки, проверяет 

ломом прочность монтажных петель и при необходимости очищает 

площадку от грязи и наплывов раствора стальной щёткой, скарпелем и 

кувалдой. 

 Стропят и подают её к месту укладки. 

После строповки лестничную площадку приподнимают на 20-30мм. 

Убедившись в надёжности строповки площадку подают на место. 

 Устраивают растворную пастель. 

Перед укладкой растворной пастели место опирания площадки 

необходимо очистить от мусора и смочить водой. 

 Укладывают лестничную площадку. 

 Выверяют и расстроповывают её. 



Выверяют лестничную площадку с помощью шаблона и рихтуют её 

ломами в проектное положение. Выверку площадки по горизонтали 

производят, накладывая на поверхность площадки рейку и ставя на неё 

уровень, по которому определяют горизонтальность площадки. 

 

3.3.10 Монтаж лестничных маршей. 

 

До начала работ необходимо: уложить лестничные площадки; подать 

на рабочее место инструменты, приспособления и инвентарь. Операции по 

укладке лестничного марша выполняют в следующем порядке: 

 Подготавливают лестничный марш к монтажу. 

Такелажник осматривает лестничный марш. При необходимости он 

очищает марш стальной щёткой, скарпелем и кувалдой от грязи и наплывов 

бетона. 

 Подают лестничный марш к месту укладки при помощи 

вилочного захвата. 

Такелажник стропит марш за монтажные петли. Подводит его к 

бетонному блоку и кантует его на нем, за тем такелажник заводит вилочный 

захват на марш и отходит от него 4-5м. По его сигналу машинист крана 

приподнимает марш на 20-30 см, убедившись в надёжности строповки, 

такелажник подаёт сигнал крановщику переместить марш к месту укладки. 

 Подготавливают место укладки марша и устраивают растворную 

пастель. 

Перед укладкой растворной пастели место опирания марша 

необходимо очистить от мусора и смочить водой. 

 Укладывают лестничный марш, выверяют и освобождают его от 

вилочного захвата. 

Лестничный марш подают на перекрытие, опирая нижний конец на 

плиту электросварщик обрезает монтажные петли, за тем по команде 

монтажника машинист приподнимает лестничный марш на 50 см. и подводит 

к месту укладки, монтажники разворачивают его и по сигналу монтажника 

машинист опускает марш на подготовленную растворную пастель сначала 



нижнюю, а за тем верхнюю часть марша. Затем монтажники замоноличивают 

раствором нижний и верхний стыки марша и площадки. Проверяют 

правильность укладки лестничного марша и при необходимости рихтуют его 

в проектное положение, добиваясь плотного прилегания марша к стеновой 

панели и лестничным площадкам. Горизонтальность ступеней проверяют с 

помощью уровня. Далее марш освобождают от вилочного захвата. 

 

3.3.11 Монтаж сан. – тех. кабины. 

 

До начала работ необходимо: сан. – тех. кабину; подать на рабочее 

место инструменты, приспособления и инвентарь. Операции по укладке 

сан. – тех. кабины выполняют в следующем порядке: 

 Подготавливают кабину к строповке. 

Такелажник осматривает кабину и проверяет ломом прочность 

монтажных петель. При необходимости он очищает стенки кабины от мусора 

и грязи. 

 Подают кабину к месту укладки при помощи стропа. 

Такелажник, стоя на столике-стремянке, стропит кабину и отходит от 

неё на 4-5 м. По его сигналу машинист крана приподнимает кабину на 20-30 

см. Убедившись в надёжности строповки, такелажник подает команду 

переместить кабину к месту установки. 

 Подготавливают место укладки марша и устраивают растворную 

пастель. 

Монтажник очищает место установки кабины от посторонних 

предметов и убирает мусор. 

 Устанавливают кабину. 

Машинист крана по команде одного из монтажников подает кабину к 

месту установки, а монтажники принимают её на высоте 20-30 см. от 

опорной поверхности, разворачивают в нужном направлении и опускают на 

подготовленное основание. 

 Выверяют и расстроповывают. 



Монтажник проверяет вертикальность кабины в двух смежных 

плоскостях при помощи рейки-отвеса, плотно прижимая её двумя упорами к 

выверяемой плоскости.  

Рихтовка кабины производится путём перемещения её ломом с 

подкладыванием дополнительных слоёв рубероида под заниженную сторону. 

Затем ослабляют натяжение стропов траверсы и расстроповывают кабину. 

 

 

3.4 Выбор основных машин  и механизмов. 

 

 

Кран КБ – 403: 

Технические характеристики: 

- максимальный  грузовой момент  М = 1125 кНм 

- вылет, м:  

- наибольший                  30 

- наименьший                  5,5 

- при максимальной грузоподъемности   16,5 

- грузоподъемность, т при вылете крюка: 

- наибольшем                  4,5 

- наименьшем                  8,0 

 

Таблица 3.3                        Характеристики крана КБ-403. 

Вылет стрелы, м Для стрелы 30м Вылет стрелы, м Для стрелы 30м 

Грузоподъемность Грузоподъемность 

5 8 20 6,2 

15 8 22 5,5 

16,5 8 25 5,0 

17,5 7,3 27 4,8 

18,5 6,8 30 4,5 

 

При максимальном вылете – 30 м грузоподъемность = 4,5 т и высота 

подъема крюка = 44,2 м 

 

 

 

Таблица 4.8            Затраты на 1 м длины трубопровода 

№ Наименование Объем работ Обоснование Трудоемкость 



п/п Ед. 

изм. 
Всего Нормат. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Водопровод 

1 Устр. оснований м
3 

0,3 Е2-1-47 0,225 0,0675 

2 Водоотлив м
3
 2,15 Приложение1 0,063 0,1355 

3 Устр. Водопров. 1п.м. 1 Приложение1 1,12 1,12 

 

В том числе: 

 Разраб. грунта 

 Обратная 

засыпка 

м
3
 

м
3
 

23,75 

19,79 

 СНиП ІV-2-82 

Сб.1 

0,004 

0,001 

0,095 

0,02 

Итого на водопровод 1,438 

Канализация 

4 Устр. Оснований м
3
 0,34 Е2-1-47 0,225 0,0765 

5 Водоотлив м
3
 1,01 Приложение1 0,063 0,0636 

6 Устр. канализац. 1п.м. 1 Приложение1 0,88 0,88 

 

В том числе: 

 Разраб. грунта 

 Обратная 

засыпка 

м
3 

м
3
 

20,84 

17,96 

СНиП ІV-2-82 

Сб.1 

0,004 

0,001 

0,083 

0,018 

Итого на канализацию 1,121 

Теплотрасса 

7 Устр. оснований м
3
 0,52 Е2-1-47 0,225 0,117 

8 Устр. каналов Пог.м. 1 Приложение1 1,11 1,11 

9 Изоляция труб м
3
 0,188 Приложение1 18,5 3,478 

10 Монтаж теплотр. Пог.м. 1 Приложение1 1,368 1,368 

 

В том числе: 

 Разраб. грунта 

 Обратная 

засыпка 

м
3
 

м
3
 

20,8 

18,64 

СНиП ІV-2-82 

Сб.1 

0,004 

0,001 

0,0832 

0,0186 

Итого на теплотрассу 6,1748 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.9       Расчет трудоемкости инженерной подготовки 

Наименование работ Объемы работ Трудоемкость, ч/см 



1 2 3 4 5 

Водопровод пог.м. 106,5 1,438 153,15 

Канализация пог.м. 97 1,121 108,74 

Теплотрасса пог.м. 108 6,1748 666,9 

 

 

 

 

 Временные здания 

 

Таблица 4.10        Затраты на возведение временных зданий. 

Наименование зданий 
Объемы работ Трудоемкость, ч/см 

Ед. изм. Всего На единицу всего 

1 2 3 4 5 

Административные  100 м
3
 0,44 14,5 6,38 

Бытовые 100 м
3
 1,18 13,7 16,17 

Столовая 100 м
3
 0,76 12,2 9,3 

Итого 31,85 

 

 

 

 Временные дороги. 

Таблица 4.11     Калькуляция затрат на строительство дорог 

Наименование 

работ 

Объемы работ Обоснование Трудоемкость, ч/см 

Ед. изм. Всего На единицу всего 

1 2 3 4 5 6 

Устройство 

временных 

дорог 

1 м 350,5 

СНиП ІV-5-

82 

Ст.7 

0,084 29,44 

Итого 29,44 

 

 

 

 

 

 

 Строительство ЛЭП 

Калькуляция составлена согласно СНиП ІV-2-82 том5. объемы работ 

уточнены согласно главе ”Обоснование потребности в освещении” данного 

пособия.  

 

 



Таблица 4.12    Калькуляция трудовых затрат на строительство ЛЭП 

Наименование 
Объем работ Трудоемкость, ч/см 

Ед.изм. Всего На единицу Всего 

1 2 3 4 5 

Устройство ж/б 

опор 
1 оп. 1 0,46 0,46 

Подвеска проводов 1 км 0,1 4,30 0,43 

Итого 0,89 

 

 

4.2 Календарный график строительства 

 

4.2.1  Подготовительный период 

 

Инженерные сети. 

Данные материалов, диаметра и глубины заложения труб инженерных 

сетей сводим в таблицу 4.6. 

 

Таблица 4.6                 Данные по грунтам и трубопроводам 

Тип 

грунта 

Уро-

вень 

вод,  

м 

Водопровод Канализация теплотрасс 

Матер

иал 

труб 

Диа

метр

, мм 

Глуб

ина 

зало

жен

ия, м 

Мат

ериа

л 

труб 

Диа

метр

, мм 

Глуб

ина 

зало

жен

ия, м 

Мат

ериа

л 

труб 

Диа

метр

, мм 

Глуб

ина 

зало

жен

ия, 

м 

Сугли-

нок 
-4,0 Сталь 100 -5,0 Чугун 300 -4,5 Сталь 150 -4,0 

 

Площадь сечения траншеи рассчитывается по формуле: 

S = (a + b) · h              (4.13) 

где   a – ширина траншеи на поверхности земли, м; 

        b – ширина заложения откоса, м; 

        h – глубина заложения трубопровода, м. 

Площадь сечения траншей: 

Sвод = (3,25+1,5) ·5,0=23,75 м
2
; 

Sкан = (2,93+1,7) ·4,5=20,84 м
2
; 

Sтеп = (2,6+2,6) ·4,0=20,8 м
2
. 



Площадь сечения траншеи, ниже уровня грунтовых вод: 

Sв.вод = (0,65+1,5) ·1,0=2,15 м
2
; 

Sв.кан = (0,325+1,7) ·0,5=1,01 м
2
. 

Площадь сечения основания траншей: 

Sо.вод = 1,5·0,2=0,3 м
2
; 

Sо.кан = 1,7·0,2=0,34 м
2
; 

Sо.теп = 2,6·0,2=0,52 м
2
. 

Площадь сечения изоляции: 

Sиз = 2 · π · d · b · n                       (4.14) 

где   d – диаметр трубы;  

         b – толщина стекловаты;  

         n – количество труб. 

Sиз = 2 · 3,14 · 0,15 · 0,1 · 2 = 0,188 м
2
. 

Таблица 4.7                Определение длин трубопроводов 

Длина участка 

водопровода, м 

Длина участка 

канализации, м 

Длина участка 

теплотрассы, м 

1 2 3 

106,5 97 108 

 

 



 

 

 

                               

 

                                                            

 

Рисунок 2.    Расчетная схема стеновой панели ВСЦ 1-2 

 



 

 

 

                               

 

                                                            

 

Рисунок 2.    Расчетная схема стеновой панели ВСЦ 
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4. Организация строительного производства. 

 

4.1.  Организация строительной площадки. 

 

Установка башенных кранов для выполнения строительно-монтажных 

работ производится в соответствии с нормативами: 

 СНиП ІІІ-4-80* “Техника безопасности в строительстве”. 

 СНиП 3.08.01-85 “Механизация строительного производства”. 

Рельсовые пути башенных кранов. 

 ГОСТ 12.3.033-84 CCБТ Строительные машины. Общие 

требования при эксплуатации. 

 Правила устройства и безопасности эксплуатации 

грузоподъемных кранов. 

При привязке башенного крана предусматривается соответствие 

условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте 

подъема крюка и вылету стрелы; обеспечение безопасных расстояний от 

сетей и пешеходов, а также безопасности расстояний приближения кранов к 

строениям и местам складирования; места и габариты складирования грузов, 

подъездные пути, мероприятия по безопасному производству работ на 

участке, где установлен кран. 

Расстояние по горизонтали между выступаемыми частями крана и 

строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенных на 

высоте более 2 метров – не менее 400 мм. Расстояние по вертикали от 

противовеса, расположенного под консолью башенного крана до площадок, 

на которых могут находиться люди, предусматривается не менее 2 метров. 

При устройстве рельсового пути у неукрепленного котлована 

расстояние по горизонтали от края дна котлована до нижнего края 

балластной призмы для глинистых грунтов принимаем не менее глубины 

котлована плюс 400 мм: 3,4 + 0,4=3,8 м. Принимаем 4м. 

Ширина подкранового пути башенного крана КБ – 403 – 6м. 

Длина рельсового пути L устанавливается по формуле: 

L = n 6,25≥L + И + 2 Lт + 2 Lтуп                (4.1) 

где L – расстояние между крайними стоянками крана; 



      В – база крана; 

      LT – величина тормозного пути, определяемая по паспорту; 

      Lтуп  - длина рельса, необходимая для постановки инвентарного 

тупика (≈0,5 м); 

n – количество полузвеньев рельсового пути. 

                             L1 = 50 + 5 + 2 1,5 + 5 0,5 = 59 м. (первого крана) 

Принимаем количество звеньев – 8 шт (L = 59 м) 

                             L2 = 31,25 + 5 + 2 1,5 + 5 0,5 = 40,25 м. (второго крана) 

Принимаем количество звеньев – 5 шт (L = 40,25 м). 

 

4.1.2  Зона влияния крана 

 

При размещении строительных машин определяются и обозначаются 

на СГП зоны, в пределах которых постоянно или потенциально действуют 

опасные производственные факторы. Размеры этих зон определяются на 

основании СНиП ІІІ-4-80* и должны быть ограждены и обозначены знаками 

безопасности и надписями установленной формы. 

Граница опасной зоны крана (места, над которым происходит 

перемещение грузов) определяются выражением: 

R0 = Rp + Bмакс + Р               (4.2) 

где   Rp – максимальный рабочий вылет стелы башенного крана; 

         Bмакс – максимальный размер поднимаемого груза; 

         Р – величина отлета груза при падении, устанавливаемая в 

соответствии со СНиП ІІІ-4-80* 

R0 = 25 + 6 + 10 = 41м 

Граница рабочей зоны крана (площадь, в любую точку которой может 

опускаться крюк крана) определяется как огибающая траекторий движения 

крюка крана при максимальном рабочем вылете стрелы. 

 

 

 

4.1.3 Потребность строительства в приобъектных складах 



 

Для временного хранения материалов, конструкций, технологического 

оборудования, обеспечивающих непрерывность строительно-монтажных 

работ на данном объекте при прерывистом характере поставок материально-

технических ресурсов на строительной площадке организуют приобъектные 

склады. 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения материалов и его 

количества. Площадь склада слагается из полезной площади, занятой 

непосредственно под хранящимися материалами, вспомогательной площади 

приемочных и отпускных площадок, проездов и проходов. Площадь 

открытых складских площадок рассчитывается по формуле: 

Sтр = Pскл  qскл                 (4.3)  

где    Pскл  - расчетный запас материалов; 

          qскл – норма складирования на 1 м
2
 пола склада. 

Величину производственных запасов материалов, подлежит хранению 

на складе, рассчитывают по формуле: 

Pскл  = (Pобщ /Т) Тн К1 К2 

где     Pобщ – количество материалов, деталей и конструкций, необходимых 

для                  выполнения плана строительства на расчетный период; 

  Т – продолжительность расчетного периода; Тн – норма запаса 

материалов; 

  К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов (для 

материалов поставляемых автомобильным транспортом равен 1,1); 

  К2 – коэффициент неравномерности потребления материалов  (К2 = 

1,3). 

Открытые склады располагают в зоне действия монтажных кранов. 

Площадки складирования организованы ровными с уклоном не более пяти 

градусов для водоотвода. Размещение конструкций и материалов 

осуществляется с учетом обеспечения высокой производительности 

монтажного крана за счет максимального приближения конструкций к месту 

их установки, уменьшения углов поворота стрелы крана при подаче груза со 



склада к месту их установки. Тяжелые и массивные элементы размещают 

ближе к крану (объекту), а более легкие и немассивные – в глубине склада. 

 

4.1.4  Транспортные коммуникации 

 

Для подачи строительных материалов, конструкций, технологического 

и другого оборудования к местам производства строительно-монтажных 

работ или складирования, а также для обслуживания бытовых городков на 

строительной площадке используется автомобильный транспорт. Для нужд 

строительства на стройгенплане запроектированы временные автодороги, а 

также используются существующие дороги, построенные в 

подготовительный период. Для беспрепятственного проезда всех 

автотранспортных средств к местам разгрузки дороги запроектированы 

кольцевыми, предусмотрены разъезды и площадки. Строительная площадка 

имеет один въезд. На стройгенплане условными знаками и надписями 

указаны въезды и выезды транспорта, направление движения, места 

разгрузки и ограничение скорости. 

Для обеспечения надежного и безопасного прохода работающих к 

местам производства работ и подсобным зданиям устроены тротуары и 

переходы шириной 1,5…2м в зависимости от интенсивности движения. 

 

4.1.5  Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях 

 

Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах 

Потребность строительства в рабочих определяем по графику 

движения рабочей силы. Определение потребности строительства в рабочих 

кадрах сводим в таблицу 4.2. 

 

 

 

 



Калькуляция потребности строительства в категориях 

работающих 

Таблица4.2 

Состав рабочих кадров Соотношение категорий Количество рабочих 

кадров 

Всего работающих 100% 72 

Рабочие 85% 63 

ИТР 8% 5 

Служащие 5% 2 

МОП и охрана 2% 2 

Женщин 30% 22 

Мужчин 70% 50 

Количество работающих 

в наиболее 

многочисленную смену. 

Из них: 

 48 

Рабочие 70% 44 

ИТР 80% 2 

Служащие 80% 1 

МОП и охрана 80% 1 

 

Обоснование потребности во временных зданиях 

Площадь подсобных зданий определяется по формуле: 

F = Fн Р                 (4.5) 

где   Fн – нормативный показатель площади здания м
2
/чел., 

определяется по расчетным нормативам [  ]; 

        Р – расчетное число пользующихся помещениями, человек. 

Результаты сводим в таблицу 4.3. 

 

Номенклатуру и серию мобильных зданий определяем по [18]. По 

данным потребления и вместимости зданий подбираем их необходимое 

количество. Результаты сводим в таблицу 4.4. 



Потребность строительства в электроэнергии. 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребностей, а 

так же для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения 

объектов строительства, временных зданий и сооружений, мест производства 

работ и строительных площадок. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить [18], 

следующим образом: 
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coscos 
              (4.6) 

где     cosφ – коэффициент мощности; 

           К1с; К2с; К3с – коэффициенты спроса; 

            Рс – мощность силовых потребителей, кВт; 

            Рт – мощность для технологических нужд, кВт; 

             Ров - мощность устройства внутреннего освещения, кВт; 

             Рон – мощность устройства наружного освещения, кВт. 

В здании источник электроэнергии напряжением 6 кВт. По расчетной 

электрической нагрузке запроектируем на строительной площадке, 

дополнительную трансформаторную подстанцию закрытого типа КТПН 160-

400/6-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребность строительства в освещении. 



Расчет числа прожекторов ведет через удельную мощность прожектора 

по формуле: 

n = p · Е · S / Pл                          (4.7) 

где    р – удельная мощность, Вт; 

          Е – освещенность, лк; 

          S – величина площадки, подлежащей освещению, м
2
; 

          Рл – мощность лампы прожектора, Вт. 

Принимаем прожекторы ПЗС – 35 (р = 0,30Вт/м
2
· лк; Рл = 1000Вт) 

 

Потребность строительства в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено 

для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и 

противопожарных нужд. Расходы воды определяется как сумма 

потребностей по формуле: 

Qтр  = Qпр +Qхоз + Qпож                         (4.8) 

где    Qпр; Qхоз ;Qпож – расходы воды соответственно на 

производственные, хозяйственные и пожарные нужды, л/с. 

Qпр = ∑ Кну · qу · nп · Кч / (3600 · t) 

где    Кну – коэффициент неучтенного расхода воды (1,2); 

          qу – удельный расход воды на производственные нужды, л; 

          nп – число производственных потребителей; 

          Кч – коэффициент часовой неравномерности потребителя (1,5); 

          t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8). 

Qхоз = ∑ qx · nр · Кч / (3600 · t) + qд · nд / (60 · t1)           (4.10) 

где    qx – удельный расход воды на хозяйственные нужды; 

          qд – расход воды на прием душа одного рабочего; 

          np – число работающих в наиболее загруженную смену 

(26человек) 

          nд – число пользующихся душем (80% от np = 21 чел .); 

          t1 – продолжительность использования душа 45 мин; 

          Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления (1,5); 

        t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8час.). 



 

 Qпож = 10 л/с             (4.11) 

Из расчета действия двух струй из гидрантов по 5 л/с. 

Удельный расход воды определяем по расчетным нормативам [16 

с.364]/ 

На водопроводной линии предусматривают не менее двух гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 150 м один от другого. Диаметр труб 

водонапорной наружной сети определяем по формуле: 






14,3

1000
2

трQ
D           (4.12) 

где   Qтр – расчетный расход воды, л/с; 

         ν – скорость движения воды в трубах 0,6 м/с. 

6.014.3

16.131000
2




D =167,15мм 

принимаем 2 гидранта с диаметром труб 85 мм. 

  

4.2.2 Основной период строительства 

 

Ведомость составлена по укрупненным показателям 

Жилая площадь 2987,2 м
2 

Количество квартир  136 

Строительный объем здания 36750 м
3
 

 

Ведомость объемов работ 

Таблица 4.14 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объем работ 

Нормативный 

на 100 м
2
 

Всего 

1 Земляные работы м
3
 102,6 306,49 

2 Устр. фундаментов м
3
 4,84 14,46 

3 Возведение наружной стены м
3
 23,6 70,5 

4 Возведение внутренней стены м
3
 17,7 52,87 

5 Монтаж перекрытий м
2
 111,7 333,67 

6 Монтаж перегородок в с/уз. м
2
 35,3 105,45 

7 Установка оконных и м
2
 42,6 127,3 



балконных блоков 

8 Установка дверных блоков м
2
 71,7 214,2 

9 Монтаж лест. площадок м
2
 0,86 2,57 

10 Монтаж лест. маршей м
2
 1,2 3,59 

11 Устр-во балконов и крылец м
2
 6,5 19,42 

12 Устр-во кровли м
2
 37,2 111 

14 Настилка ленол. полов м
2
 110,3 329,5 

15 Настилка керам. полов м
2
 19,9 59,44 

16 Нанесение штукатурки м
2
 1312,4 3920,4 

17 Нанесение штук. в подвале м
2
 48,8 145,8 

18 Наклейка обоев м
2
 361 1036,8 

19 
Масляная окраска окон и 

дверей 
м

2
 162,1 484,22 

20 Окраска прочих конструкций м
2
 128,8 384,8 

22 Побелка м
2
 372,7 1113,4 

 

5.3. Расчетная часть. 

 

5.3.1 Расчет опасной зоны крана при монтаже плит перекрытия. 

 

L

Рисунок 6.1 Схема монтажа плиты перекрытия.

S

h

 
1 – положение груза при подъеме. 

2 – то же, при обрыве двух строп. 

3 – то же, при падении. 



 

  alhrSrR  cos1 , 

где  r – максимальный вылет стрелы; 

S – возможный отлет груза, м; 

h – высота возможного падения, м; 

l – длина ветви стропа, м; 

a – расстояние от наружного края груза до его центра тяжести, м. 

   мR 32,360,330cos15,10,4025 0   

 

 

 

5.3.2 Расчет строповки плит перекрытия. 

 

Рисунок 6.2 Расчетная схема стропвки плит
 

Усилие в каждой ветви стропа: 

h

G
k

h

G
S 




cos
; 

где 

α – угол между вертикалью и стропом; 

S = 6/4 · cos45 = 1.06т 

Sp = S · k, 

     где   

G – вес поднимаемого груза; 

h – кол-во стропов; 

к – коэф – т запаса прочности; 



Sp = 1,06 · 6 = 6,36т 

Принимаем строп, изготовленный из каната типа ТК 6,61 

Выбираем длину ветви стропа: 

L = 2
2

2
h

b
 , 

где 

b – расстояние от стропы до стропы по диагонали, м; 

h – высота стропа, м. 

2
2

5.1
2

3
l =2,12м 

5. Охрана труда. 

5.1. Опасные и вредные факторы производства на объекте. 

 

Задача охраны труда – это обеспечение безопасной технологии 

производства работ, исключение влияния на рабочих вредных 

производственных факторов, создание условий для труда и отдыха. 

Организация строительной площадки должна быть выполнена в 

соответствии со стройгенпланом входящим в состав ППР. 

Технический персонал и члены строительных бригад вместе с 

крановщиками должны быть обучены в области возведения зданий. 

К самостоятельной работе  на строительной площадке 

допускаются лица, прошедшие обучение по технике безопасности, 

сдавшие экзамен и получившие соответствующее удостоверение. 

В пределах участка монтажа опалубки, перемещение грузов, а 

также вылета стрелы крана не должны находиться воздушные линии 

электропередач. 

До начала работ необходимо обозначить опасные зоны при 

помощи хорошо видимых предупредительных знаков. Зоны опасности 

на расстоянии не менее 6 метров от них необходимо ограждать 

барьерами. 



Для обеспечения безопасных условий строительного производства 

все работы должны производится в соответствии с требованиями СНиП 

ІІІ-4-80* “Техника безопасности в строительстве”. 

Таблица составлена с учётом Федерального закона о 

промышленной безопасности №116-Ф гл.1 ст.2 

Таблица 5.1. 

Вид 

работ 

Опасные и 

вредные 

производственные 

факторы 

Возд

ействие на 

работающи

х 

Меры и 

средства по 

устранению 

воздействия 

1 2 3 4 

Организаци

я 

стройплощад

ки 

Падение предметов 

и грузов в монтажной 

зоне  и зоне действия 

крана. Зоны 

неизолированных 

токоведущих частей 

электроустановок 

вблизи от 

неограждённых 

перепадов по высоте 

на 1-3 м и более. 

Несчастные 

случаи (удар 

током, потеря 

сознания, 

шок), потеря 

трудоспособно

сти. 

1. Ограждение 

защитными 

конструкциями по 

ГОСТ 23407-78 

2. Ог

раждение опасных 

зон вблизи 

перемещения 

грузов -10 м.; 

объекта -7 м. 

3. Инструктаж 

рабочих и ИТР, 

защита их касками. 

4. Устроуство 

защитных 

козырьков и 

навесов в 

возможных местах 

падения 

предметов. 

Земляные 

работы 

Попадание под 

работающий 

транспорт, 

неправильное 

обращение с 

инструментом, 

попадание под кабель 

с напряжением. 

Несчастные 

случаи с 

тяжкими 

увечьями, 

удартоком, 

потеря 

сознания, 

ожог. 

1. Ко

тлован должен 

быть ограждён 

защитным 

ограждением с 

учётом требований 

ГОСТ 23407-78. 

2. Пр

оверка наличия 

кабельных сетей. 

3. Ус

танвка знаков 

движения 



транспорта. 

4. Ин

структаж рабочих 

и ИТР. 

5.  

Погрузочн

о -

разгрузочны

е работы 

Неисправность 

грузозахватных 

приспособлений и 

механизмов, 

неустойчивое 

положение грузов. 

Травматизм 1. Работы 

должны 

производится 

механизированным 

способом по ГОСТ 

12.3.009-76. 

2. Проверка 

оборудования 

перед началом 

работ. 

3.  

Опалубочны

е и 

арматурные 

работы 

Падение людей с 

высоты, 

неисправность 

грузозахватных 

устройств, погодные 

условия (скорость 

ветра более 15 м/с, 

обильные осадки, 

туман). 

Несчастные 

случаи с 

тяжкими 

увечьями и 

летальным 

исходом. 

1. Проводить на 

ярусе после 

установки 

временных 

ограждений. 

2. Способы 

строповки должны 

исключать падение 

груза. 

Эле

ктросваро

чные 

работы 

Поражение 

электрическим током, 

пожароопасность, 

повреждение 

сварочных проводов. 

Ощущение 

сильного 

нагрева, боли, 

судороги в 

руках и теле. 

Возможны 

сильные 

ожоги. Удар 

током. 

1. Соблюдение 

требования ГОСТ 

1202013-78. 

2. Ограждение 

мест поражения 

электрическим 

током. 

3. Изоляция 

токопроводящих 

поверхностей и 

предметов. 

4. Использовани

е средств 

индивидуальной 

защиты. 

5. Надёжное 

заземление 

электрических 

установок. 

Бетонные 

работы 

Обрушение 

элементов опалубки, 

удар током. 

Травматизм, 

ожоги, шок. 

Вибрационная 

1. Инструктаж 

рабочих и ИТР. 

2. При 



Локальная вибрация 

при работе с 

вибраторами 

болезнь, 

расстройства 

нервной 

системы. 

электропрогреве 

бетона 

использовать 

защитные 

ограждения по 

ГОСТ 23407-78. 

3. Использовани

е световой 

сигнализации и 

знаков 

безопасности. 

4. Использовани

е изоляции и 

антивибрационных 

покрытий 

вибромашин, 

применение 

средств 

индивидуальной 

защиты. 

5. Регулярная 

замена рабочих на 

вибромашине. 

6. Бункера 

(бадьи) для 

бетонной смеси 

должны 

удовлетворять 

ГОСТ 21807-76. 

 

Каменные 

работы 

Падение людей и 

перекрытий 

монтируемого этажа.  

Падение подмостей 

вместе с рабочими. 

Несчастные 

случаи с 

тяжкими и 

летальным 

исходом. 

1. Устройство 

подмостей по 

всему периметру 

здания. 

2. Устройство 

ограждения на 

монтируемом 

этаже. 

3. Повышенное 

внимание рабочих, 

работающих на 

монтажных 

горизонтах. 

4. Использовани

е монтажных 

поясов. 

5. Ежедневный 



контроль 

состояния 

подмостей. 

Кровельны

е работы  

Падение людей с 

подмостей и 

перекрытий 

монтируемого этажа. 

 Падение подмостей 

вместе с рабочими. 

Несчастные 

случаи с 

тяжкими 

увечьями и 

летальным 

исходом. 

1. Осмотр 

прорабом или 

мастером 

исправности 

несущих 

конструкций 

крыши и 

ограждений. 

2. Работы 

необходимо 

выполнять по 

ГОСТ12.3.040-86. 

3. Использовани

е монтажных 

поясов. 

4. Закрепление 

материала на 

крыше. 

Отделочные 

работы 

Попадание 

распыляющих 

веществ в глаза и 

дыхательные пути, 

порезы стеклом. 

Отравление 

организма, 

развитие 

проф.болезни, 

травматизм. 

1. Наличие 

респираторов, 

очков. 

2. Помещение 

для приготовления 

малярных составов 

должны быть 

обеспечены 

безвредными 

моющими 

средствами и 

тёплой водой. 

3. Малярные 

работы выполнять 

по ГОСТ 12.3.035-

84. 

4. Места, над 

которыми 

производятся 

стекольные работы 

необходимо 

ограждать. 

 

 

5.2. Обеспечение безопасности и охраны труда. 



5.2.1. Организация строительной площадки. 

 

Данная строительная площадка расположена в населённом месте, 

поэтому она должна быть ограждена забором. 

В тёмное время суток стройплощадка должна быть освещена. На 

ней необходимо устраивать освещение проездов, проходов, рабочих 

мест и складов. Работа на неосвещённых местах стройплощадки в 

тёмное время суток запрещается, а доступ к ним должен быть закрыт. 

На стройплощадке устанавливается опасная зона для нахождения 

людей. 

Строительный мусор со строящегося здания сбрасывать 

запрещается. Его следует опускать по закрытым желобам или в ящиках. 

Проходы, проезды, крановые пути, погрузочно-разгрузочные 

площадки и рабочие места на стройплощадке необходимо регулярно 

очищать, не загромождать, а расположение вне зданий посыпать песком 

или шлаком в зимнее время. 

Проходы для рабочих следует оборудовать стремянками или 

лестницами с односторонними перилами, если они расположены на 

уступах, откосах и косогорах с уклоном более 200. 

Безопасные проходы с ограждениями для пешеходов следует 

устраивать в местах переезда транспорта через траншеи или канавы. 

 

5.2.2. Земляные работы. 

 

До начала производства земляных работ в местах расположения 

действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и 

согласованы с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, 

мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение подземных 

коммуникаций на местах обозначено соответствующими знаками или 

надписями. 

Производство земляных работ в зоне действующих подземных 

коммуникаций следует осуществлять под непосредственным 



руководством прораба или мастера, а в охранной зоне 5кабелей, 

находящихся под напряжением, или действующего газопровода, кроме 

того который находится под наблюдением работников электро- или 

газового хозяйства. 

Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во 

дворах населённых пунктов, а также местах, где происходит движение 

людей или транспорта, должны быть ограждены защитным ограждением 

с учётом требований ГОСТ 23407-78. На ограждении необходимо 

устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - 

сигнальное  освещение. Места прохода людей через траншеи или 

котлованы, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки  

выемки. 

Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях “подкопом” не 

допускается. 

Обрабатывать естественные камни в пределах территории 

строительной площадки следует в специально отведённых местах, где не 

допускается нахождение лиц, не участвующих в данной работе. Рабочие 

места, расположенные на расстоянии менее 5 м друг от друга, должны 

быть разделены защитными экранами. 

 

5.2.3. Эксплуатация грузоподъёмных машин и механизмов 

 

Все вновь установленные грузоподъёмные машины и механизмы 

должны подвергаться полному технологическому освидетельствованию. 

Кроме того грузоподъёмные машины, находящиеся в работе, должны 

подвергаться периодически частичному технологическому 

освидетельствованию не реже одного раза в три года за исключением 

редко используемых. Внеочередному технологическому 

освидетельствованию грузоподъёмные машины подвергаются: 

 после установки на новое место; 

 после проведения реконструкций; 

 после ремонта; 



 после смены или кап. Ремонта механизма подъёма груза; 

 после смены крюка. 

 

5.2.4. Электросварочные и газопламенные работы 

 

При выполнении электросварочных и газопламенных работ 

необходимо выполнять требования настоящих правил и норм, ГОСТ 

12.3.003-86 и ГОСТ 12.3.036-84, а также санитарных правил при сварке, 

наплавке и резке металлов. Кроме того при выполнении требований 

ГОСТ 12.1.013-78. 

Места производства электросварочных и газопламенных работ на 

данном объекте должны быть освобождены от сгораемых материалов в 

радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и установок -10м. 

Производить сварку, резку и нагрев, открытым пламенем 

аппаратов, сосудов и трубопроводов, содержащих под давлением любые 

жидкости или газы, заполненных горючими или вредными веществами 

или относящихся к электротехническим устройствам, не допускается без   

согласования  с эксплуатирующей организацией. 

Для подвода сварочного тока к электродержателям и горелкам для 

дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, 

рассчитанные на надёжную работу при максимальных электрических 

нагрузках с учётом продолжительности цикла сварки. 

При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо 

принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с 

водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. 

Расстояния от сварочных проводов до горячих трубопроводов и 

баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горячими газами 

– не менее 1м. 

 

 

 

 



5.2.5. Монтажные работы 

 

К самостоятельной работе на высоте допускаются рабочие не 

моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, 

имеющие стаж верхолазных работ не менее 1 года и тарифный разряд не 

ниже третьего. 

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами  

конструкций до их установки и закрепления в проектном положении. 

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и 

машинистом крана. 

Выполнять монтажные работы запрещено: 

 на высоте, в открытых местах при скорости ветра 15м/с и более; 

 при гололедице; 

 при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах 

фронта работ. 

Способы строповки элементов должны обеспечивать их подачу к 

месту установки в положение, близком к проектному. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций 

должны быть закреплены так, чтобы обеспечивать их устойчивость и 

герметическая неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкции, установленных в проектное 

положение, следует производить после постоянного или временного 

надёжного их закрепления. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 

элементы на весу. 

При перемещении элементов конструкций расстояния между ними 

и выступающими частями смонтированного сооружения должно быть: 

 по горизонтали не менее1 м; 

 по вертикали не менее 0,5 м. 



Рабочие, впервые допускаемые к работе на высоте, в течении 1 

года должны работать под непосредственным надзором опытных 

рабочих. 

 

 

 

 

 

5.2.6. Каменные работы 

 

При перемещении и подачи на рабочее место грузоподъёмными 

кранами кирпича, керамических камней и мелких блоков следует 

применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, 

исключающие падение груза при подъёме. 

При кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила и 

расстоянии от его уровня за возводимой стеной до поверхности земли  

(перекрытия) более 1,3 м необходимо применять средства коллективной 

защиты или предохранительные пояса. 

Не допускается кладка наружных стен толщиной до 0,75 м в 

положении стоя на стене. 

Не допускается кладка стен зданий последующего этажа без 

установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также 

площадок и маршей в лестничной клетках. 

При кладке стен высотой более 7 м необходимо применять 

защитные козырьки по периметру здания, удовлетворяющие следующим 

требованиям: 

 Ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, уклон 

к стене установлен так, чтобы угол, образуемый между нижней частью 

стены здания и поверхностью козырька, был 110 0 , а зазор между стеной 

здания и настилом козырька не превышал 50 мм; 



 Защитные козырьки должны выдерживать равномерно 

распределённую  снеговую нагрузку не менее 1600 Н, приложенную в 

середине пролёта; 

 Первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил 

на высоте не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания 

кладки стен, а второй ряд – устанавливается на высоте 6-7 м над первым 

рядом, а затем по ходу кладки переставляется через каждые 6-7 м. 

Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных 

козырьков, должны работать с предохранительными поясами. Ходить по 

козырькам, использовать их в качестве подмостей, а также складывать 

на них стройматериалы не допускается. 

Без устройства защитных козырьков допускается вести кладку 

стен высотой до 7 м с обозначением опасной зоны по периметру здания. 

Снимать временные закрепления элементов карниза или 

облицовки стен допускается после достижения раствором прочности, 

установленной проектом. 

Одним из основных условий безопасности ведения работ является 

правильная организация рабочего места каменщика и его труда. 

До начала работ каменщик должен: 

 Осмотреть рабочее место; 

 Удостоверится в правильности размещения вкладочных 

материалов; 

 В исправности инструмента, инвентаря, приспособлений; 

 Проверить устойчивость подмостей и лесов. 

Леса и подмости устанавливают на очищенные, выровненные 

поверхности. 

Остальные элементы лесов должны быть рассчитаны на 

прочность, а леса в целом на устойчивость. 

 

5.2.7. Погрузочно-разгрузочные работы 

 



Погрузочно-разгрузочные работы должны производится, как 

правило, механизированным способом согласно требованиям настоящих 

норм и правил, ГОСТ 12.3.099-76 и правил устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъёмных кранов. 

Площадки для погрузочно-разгрузочных работ должны быть 

спланированы и иметь уклон не более 50. 

Грузоподъёмные машины, грузозахватные устройства, средства 

контейнеризации и пакетирования, применяемые при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям 

государственных стандартов или технических условий на них. 

Строповку грузов следует производить инвентарными стропами 

или специальными грузозахватными устройствами, изготовленными по 

утверждённому проекту. Способы строповки должны исключать 

возможность падения или скольжения застропованного груза. 

Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна 

обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании и 

разгрузке. 

Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других 

сборных железобетонных конструкций монтажные петли должны быть 

осмотрены, очищены от раствора или бетона и при необходимости 

выправлены без повреждения конструкции. 

При загрузке автомобилей экскаваторами или кранами шофёру 

или другим лицам запрещается находится в кабине водителя, не 

защищённого козырьками. 

При загрузке транспортных средств следует учитывать, что верх 

перевозимого грузине должен превышать габаритную высоту проездов 

под мостами, переходами ив туннелях. 

 

 

5.2.8. Отделочные работы 

 



Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или 

малярных работ, в местах, под которыми ведутся отделочные работы 

или есть проход, должны иметь настил без зазоров. 

Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений 

при невозможности использования систем отопления следует применять 

воздухонагреватели (электрические или работающие на жидком 

топливе). При их установке следует выполнять требования правил 

безопасности при производстве строительно-монтажных работ. 

Не допускается приготовлять малярные составы, нарушая 

требования инструкции завода-изготовителя краски, а также применять 

растворители, на которые нет сертификата с указанием о характере 

вредных веществ. 

В местах применения нитрокрасок и других лакокрасочных 

материалов и состав, образующих взрывоопасные пары, запрещаются 

действия с применением огня или вызывающие искрообразование. 

Электропроводка в этих местах должна быть обесточена или выполнена 

во взрывобезопасном исполнении. 

Тару со взрывоопасными материалами (лаками, нитрокрасками и 

т. п.) во время перерывов в работе следует закрывать пробками или 

крышками и открывать инструментом, не вызывающим 

искрообразование. 

При выполнении молярных работ с применением составов, 

содержащих вредные вещества, следует соблюдать санитарные правила 

при окрасочных работах с применением ручных распылителей. 

Места, над которыми производятся стекольные работы, 

необходимо ограждать. 

До начала стекольных работ надлежит визуально проверить 

прочность и исправность оконных переплётов. 

Подъём и переноску оконного стекла к месту его установки нужно 

производить с применением соответствующих безопасных 

приспособлений или в специальной таре. 



Меры пожарной безопасности при производстве строительно-

монтажных работ. 

При строительстве зданий лестнице следует монтировать 

одновременно с устройством лестничной клетки. 

Применять в лестничных клетках деревянные стремянки 

разрешается в зданиях не выше двух этажей. 

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах 

строящихся зданий, предусмотренных проектом, следует устанавливать 

сразу после монтажа несущих конструкций. Леса и подмости при 

строительстве зданий устраивают в соответствии с требованиями СНиП 

ІІІ-4-80*  “Техника безопасности в строительстве” и требованиями 

пожарной безопасности, предъявляемые к путям эвакуации. Леса и 

опалубка, выполненные из древесины, должны быть пропитаны 

огнезащитным составом. Для лесов и опалубки, размещение снаружи 

здания, пропитку древесины огнезащитным составом выполнять только 

летом. 

При строительстве здания высотой более трёх этажей следует 

применять, как правило, инвентарные металлические леса. 

Строительные леса построек на каждые 40 м их периметра необходимо 

оборудовать лестницей или стремянкой, но не менее, чем двумя 

лестницами на всё здание. Настил и подмости лесов надлежит 

периодически и после окончания работ очищать от строительного 

мусора, снега,  наледи, а при необходимости посыпать песком. 

Производство работ внутри здания с применением горючих 

веществ и материалов одновременно с другими строительно-

монтажными работами, связанными с применением открытого огня, не 

допускается. 

Временные сооружения для устройства пола и производства 

других работ должны быть выполнены из несгораемых и 

трудносгораемых материалов. 

В строящихся зданиях подпольное пространство в перекрытии до 

настилки пола следует очистить от горючего мусора. 



Во время работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляцией 

на кровле, монтажом панелей со сгораемыми и трудносгораемыми 

утеплителями запрещается выполнять электросварочные и другие 

огневые работы. Работы, связанные с применением открытого огня, 

следует проводить до начала применения горючих и трудносгораемых 

материалов. 

Не допускается заливка битумной мастикой рёбер 

профилированного настила при устройстве пароизоляционного слоя и 

образование утолщения слоёв мастики с отступлением от проекта. 

Агрегаты для наплавления рулонных материалов с утолщённым 

слоем допускается использовать при устройстве кровель только по 

железобетонным плитам и покрытиям с применением негорючего 

утеплителя. Заправку топливом агрегатов на кровле осуществляют в 

специальном месте, обеспеченном двумя огнетушителями и ящиком с 

песком. Хранить на кровле топливо для заправки агрегатов и пустую 

тару из-под топлива не допускается. 

 

5.2.9. Экологический раздел 

 

При возведении здания применять материалы и конструкции, 

соответствующие стандартам экологической безопасности. Производить 

звукоизоляцию здания: подгонка дверных и оконных коробок, створок, 

полотен. 

На подготовительном периоде строительства срезать растительный 

слой и сохранять до благоустройства территории. При благоустройстве 

территории уделить особое внимание озеленению. 

При производстве работ своевременно утилизировать отходы. Не 

допускать засорение земель и водоёмов отходами (не устраивать 

мусорные ямы и не сбрасывать жидкие отходы в ливневую канализацию 

или на землю).
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Рисунок 2.2 План тех.подполья. 
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Рисунок 2.3. Конструктивная схема стеновой панели ВСЦ 1-2 
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Рисунок 2.5 Расчётная схема стеновой панели ВСЦ 1-2
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Таблица 4.3                                    Временные здания на строительной 

площадке 

№ Нормативный показатель площади 
Наименование 

объектов 

Расчетное число 

пользующихся, чел. 

Требуемая площадь, 

м
2 

1 2 3 4 5 

Объекты служебного назначения 

1 Контора начальника 4 м
2
/чел. 2 8 

Объекты санитарно-бытового назначения 

2 Гардеробная с умывальней 0,9 м
2
/чел. 44 39,6 

3 Сушилка для одежды 0,2 м
2
/чел. 44 9 

4 Уборная женская 0,1 м
2
/на 1 женщину 13 1 

5 Уборная мужская 0,1 м
2
/на 1 мужчину 31 3 

 



На обед рабочий персонал возят в столовую на автобусе. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.4                                                 Конструктивные решения 

временных зданий 

 

№ 
Наименован

ие зданий 

Число 

пользовател

ей 

Шифр 

здания или 

номер 

проекта 

Полезн

ая 

площад

ь, м
2 

Размер 

зданий 

Количест

во 

зданий, 

шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Контора 2 

На базе 

системы 

“Нева”715

0-4 

24,6 3×9×3 1 

3 

Гардеробная 

с 

умывальней 

46 

На базе 

системы 

“Днепр” 

Д–06–К 

15,7 3×6,7×2,9 3 

4 
Сушилки и 

обогрев 
26 

На базе 

системы 

“Универса

л”  

1120–024 

15,5 3×6×2,9 1 

7 
Уборная 

женская 
13 

На базе 

системы 

“Днепр” 

Д–09-К 

1,4 
1,3×1,2×2

,4 
1 

8 
Уборная 

мужская 
31 

На базе 

системы 

“Днепр” 

Д–09-К 

1,4 
1,3×1,2×2

,4 
3 

 

 

Калькуляция потребности строительства в электроэнергии. 

 

Таблица 4.5 

№ Наименование Ед. Объем Коэффициент Удельна Расчетн



п/

п 

потребителей из

м. 

потреблен

ия 

 

Спрос

а, Кi 

Мощн.,co

sφ 

я 

мощнос

ть 

ая 

мощн., 

кВа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Кран 

башенный КБ-

403 

шт. 1 0,2 0,5 
34кВт/ш

т. 
20,4 

Всего на силовые потребители 20,4 

2 

Территория 

производства 

работ            

м
2 

7591 1,0 1,0 
0,4 

Вт/м
2
 

3,04 

3 

Главные 

проходы и 

проезды 

м
2
 1855 1,0 1,0 5 Вт/м

2
 9,3 

4 
Охранное 

освещение 
м

2
 2700 1,0 1,0 

1,5 

Вт/м
2
 

4,05 

5 

Места пр. 

землян. и бет. 

работ 

м
2
 1410 1,0 1,0 1 Вт/м

2
 1,41 

6 

Монтаж 

строительных 

конструкций 

м
2
 1410 1,0 1,0 3 Вт/м

2
 4,23 

7 
Такелажные 

работы 
м

2
 1410 1,0 1,0 2 Вт/м

2
 2,82 

Всего на наружное освещение 24,85 

8 Контора м
2
 24,6 0,8 1,0 15 Вт/м

2
 0,295 

9 
Гардеробная с 

умывальней 
м

2
 54,94 0,8 1,0 10 Вт/м

2
 0,44 

10 

Здание для 

кратковременн

ого отдыха и 

сушки одежды 

м
2
 32,8 0,8 1,0 10 Вт/м

2
 0,262 

11 Уборная м
2
 3,12 0,8 1,0 10 Вт/м

2
 0,025 

Всего на внутреннее освещение 1,022 

Расчетная нагрузка 46,3 

 

 

Таблица 4.15.- Калькуляция трудозатрат на строительство жилого дома 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Объем работ Трудоемкость, ч-см 

Ед.изм. Кол-во Нормат. Всего 

1 
Срезка растительного 

слоя бульдозером 
м

3
 50 0,002 0,48 

2 
Разработка грунта 

экскаватором 
м

3
 10260 0,004 41,04 

Итого на земляные работы 41,52 



3 

Засыпка щебеночного 

основания под 

фундаменты и плиты 

100м
3 

1,58 2,8 4,34 

4 
Укладка фундаментных 

блоков и плит 
шт. 760 0,78 61 

5 
Укладка монолитного 

бетона 
м

3
 24,3 0,28 6,7 

6 

Гидроизоляция стен, 

подвалов и 

фундаментов битумная 

100м
2
 4,5 2,9 13 

7 

Горизонтальная 

гидроизоляция 

фундаментов 

цементным раствором 

100м
2
 2,85 1,75 5 

Итого на фундаментные работы 90,04 

8 
Устройство сборных 

ж/б стен 
м

3
 97,2 1,07 104,0 

9 Кирпичная кладка м
3
 10,2 0,43 4,4 

10 
Устройство лифтовых 

шахт 
1шт. 3 2 6 

11 Устройство перекрытия м
3 

182 1,07 194,7 

12 

Устройство бетонных 

полов толщиной 50 мм 

М300 

м
2
 1520 0,046 69,92 

Итого на возведение подземной части  здания 379,02 

13 
Обратная засыпка пазух 

котлована бульдозером 
м

3
 2001 0,001 2,0 

14 Монтаж каркаса здания    2356,2 

15  
Установка оконных и 

балконных блоков 
100м

2
 12,71 17,2 218,53 

16  
Установка дверных 

блоков 
100м

2
 21,42 19,3 413,4 

17 
Устройство балконов и 

крылец 
100м

2
 2,01 18,3 36,78 

Итого на возведение коробки здания 3027 

18 Устройство кровли 100м
2
 11,1 13 144,3 

Итого на устройство кровли 144,3 

19 
Настил полов 

(линолеум) 
100м

2
 59,9 1,9 112,4 

20 
Устройство полов 

мозаичных 
100м

2
 5,94 23,7 140,8 

21  
Нанесение штукатурки 

в надземной части 
100м

2
 392,04 8,1 3175,5 

22 
Нанесение штукатурки 

в подвале 
100м

2
 14,58 76 110,8 

23 Наклейка обоев 100м
2
 103,68 4,1 425,09 



24 Окраска окон и дверей 100м
2
 48,42 3,8 184 

25 
Окраска прочих 

конструкций 
100м

2
 38,48 9,6 369,41 

26 Побелка 100м
2
 111,34 1,3 144,74 

Итого на внутренние отделочные работы 4662,74 

27 
Бетонная подготовка 

под отмостку 
м

3
 15,16 0,63 9,55 

28 
Асфальтовая отмостка 

толщиной 12 см 
м

2
 151,6 0,22 33,5 

Итого на работы по наружной отделке 42,9 

29  
Внутренние 

сантехнические работы 
1кв. 136 3,43 466,42 

30 Теплофикация 100м
3
 241,45 1,39 335,62 

Итого на сантехнические работы 802,1 

31 

Внутренние 

электромонтажные 

работы 

100м
3
 241,45 2,14 516,7 

32 
Монтаж слаботочных 

сетей 
100м

3
 241,45 0,43 103,82 

Итого на электромонтажные работы 620,52 

33  Монтаж лифтов 1 лифт 3 21 63 

Общая трудоемкость 9803,2 

Благоустройство (10%) 980,32 

Итого на жилой дом 10783,54 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.1                                   Потребность строительства в приобъектных 

складах 

 

№ 
Материалы 

и изделия 

Прод. 

потреб. 

дн. 

Потребность 
Коэффициент 

неравномерности 
Запас матер. 

Рскл 

Площадь 

склада, м
2 

Ед. 

измерен. 
Общая Суточная 

Пост. 

упл. 
Потреб. Норматив. 

Расчет-

ный 

Нор-

мат. 

Расчет

-ный. 

1 

Сборные 

ж.бетонные 

конструкции  

143 м
3 

5680 39,7 1,1 1,3 10 14,3 568 1 568 

2 Кирпич 143 шт. 25 0,17 1,1 1,3 8 11,44 1,99 3,3 6 



3 
Стальные 

конструкции 
143 тн. 18 0,12 1,1 1,3 5 7,15 0,89 2,5 2 

Всего: 576 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.13                    Продолжительность работ подготовительного 

периода 

 

Наименование работ 
Объем работ 

Обоснование 
Трудоем., 

чел.-см. 

Кол-во 

чел. 

Кол-во 

бригад 

Продолжительность 

работ, дн. Ед. изм. Кол-во 

Устройство водопровода км 0,107 Таблица 4.9 15,3 4 1 4 

Устройство канализации км 0,097 Тадлица 4.9 10,9 4 1 3 

Устройство теплотрассы км 0,108 Таблица 4.9 66,7 4 1 16 

Устройство временных 

дорог 
1м

 
350,5 Таблица 4.11 58,6 6 1 10 

Устройство временных 

зданий 
100м

3 
2,38 Таблица 4.10 1,5 1 1 1,5 

Устройство временных 

сетей электроснабжения 
1оп. 1 Тадлица 4.12 2,74 2 1 2,5 

 

 

 

 

3. Технология строительного производства 

3.1. Область применения технологической карты 

 

Данная технологическая карта разработана на монтаж конструкций 

типового этажа 10-ти этажного жилого дома. 

Здание имеет в плане следующие размеры: длина - 67,5 м, ширина – 

15,0 м. 



 Высота здания – 30,56 м. высота этажа – 2,8 м. Здание состоит из 

крупно - панельных секций с несущими поперечными и продольными 

стенами. 

В технологической карте рассмотрены следующие виды работ: монтаж 

внутренних и внешних стен, монтаж панелей перекрытия, монтаж 

лестничных площадок, монтаж лестничных маршей. 

 

3.2. Калькуляция затрат. 

 

Таблица 3.1.                   Ведомость объёмов работ 

№ Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Объём работ 

примечание На один 

этаж 

На всё 

здание 

1 
Установка наружных 

панелей площадью до 15 2м  
шт. 89 977  

2 

Герметизация стыков: 

 минераловатными 

пакетами; 

 пенополистиролом 

 прокладками наклею 

 мастикой, 

солнцезащита 

10м 

 

10м 

10м 

10м 

18 

 

13 

44 

44 

198 

 

143 

484 

484 

 

3 
Установка внутренних 

панелей, перегородок 
шт. 90 989  

4 Установка вент. блоков шт.    

5 

Установка лестничных: 

 площадок;  

 маршей; 

шт. 

шт. 

6 

6 

66 

63 
 

6 
Крепление наружных и 

внутренних панелей скобами 
1 уз. 238 2613  

7 
Кладка кирпичных 

перегородок, стен 
3м  35 385  

8 
Установка панелей 

перекрытия весом более 0,5 т 
шт. 86 946  

9 
Установка панелей 

перекрытия весом менее 0,5 т 
шт. 23 253  

10 Плит лоджий шт. 12 132  

11 Заливка швов раствором 100м 35 385  

12 
Электросварка монтажных 

узлов 

10 м 

шва 
66 726  

13 Тех.этаж шт. 39 39  



Установка наружных 

панелей 

14 
Зентблоков, балок, и плит 

покрытия 
шт. 96 96  

15 Герметизация стыков 10 м 18,6 18,6  

16 Кирпичная кладка 3м  4 4  

 

Таблица 3.2.                   Калькуляция трудовых затрат 

№ Наименование работ § ЕНиР 
Ед. 

изм. 

Объём 

работ 

Нвр, 

чел-ч 

Труд., 

чел-ч 

1 
Установка наружных панелей 

площадью до 15 2м  
Е 4-1-8 шт. 977 1,54 1504,6 

2 

Герметизация стыков: 

 минераловатными 

пакетами; 

 пенополистиролом 

 прокладками наклею 

 мастикой, 

солнцезащита 

Е4-1-27 

10м 

 

10м 

10м 

10м 

198 

 

143 

484 

484 

3,51 

 

1,12 

0,53 

1,7 

695 

 

160,16 

256,52 

822,8 

3 

Установка внутренних 

панелей, 

 перегородок 

Е4-1-8 
шт. 

шт. 

989 

331 

1,54 

1,4 

1523,06 

463,4 

4 Установка вент. блоков Е4-1-14 шт. 228 3,1 706,8 

5 

Установка лестничных: 

 площадок; 

 маршей; 

Е4-1-10 
шт. 

шт. 

66 

63 

2,4 

1,54 

158,4 

97,02 

6 
Крепление наружных и 

внутренних панелей скобами 
Е4-1-23 1 уз. 2613 0,43 1123,59 

7 
Кладка кирпичных 

перегородок, стен 

Ведомст

. нормы 
3м  385 6,02 2617,7 

8 
Установка панелей 

перекрытия весом более 0,5 т 
Е4-1-7 шт. 946 1,34 1267,64 

9 
Установка панелей 

перекрытия весом менее 0,5 т 
Е4-1-8 шт. 253 1,0 253 

10 Плит лоджий Е4-1-12 шт. 132 1,05 138,6 

11 Заливка швов раствором Е4-1-26 100м 385 5,6 2156 

12 
Электросварка монтажных 

узлов 

Е22-1-

18 

10 м 

шва 
726 3 2178 

13 
Тех.этаж 

Установка наружных панелей 

 

Е4-1-8 
шт. 39 1,54 60,06 

14 
Зентблоков, балок, и плит 

покрытия 
Е4-1-7 шт. 96 1,54 147,84 

15 Герметизация стыков Е4-1-27 10 м 18,6 3,16 58,78 

16 Кирпичная кладка 
Ведомст

.нормы 
3м  4 6,02 24,08 



 

3.3. Организация и технология работ. 

 

3.3.1 Транспортирование железобетонных конструкций. 

Перевозка сборных железобетонных конструкций с завода 

железобетонных изделий осуществляется автомобильным транспортом. 

1. Транспортирование плит перекрытий, лестничных маршей и др. ж/б 

изделий осуществляется полуприцепом МАЗ 5245Б с тягачом МАЗ 200В 

(грузоподъемность 12,5 т, внутренние размеры кузова 7840х3200мм, высота 

борта 1480 мм). 

2. Транспортирование стеновых панелей – панелевозом НАМИ-790 с 

тягачом МАЗ-504А (грузоподъемность 8 т, кузов 6800х1425 мм). 

4. Для разгрузки железобетонных конструкций с транспортных средств 

на приобъектный склад – автокран КС 3577 (грузоподъемность 12,5 т, высота 

подъема крюка 14,6 м).  

Необходимое количество элементов (конструкций) в смену – 30. 

принимаем 2 полуприцепа МАЗ 5245Б с тягачом МАЗ 200В, которому 

необходимо сделать в смену 6 рейсов, для транспортирования стеновых 

панелей – 2 панелевоза УПП-1-8. 

Доставка панелей осуществляется постепенно в процессе монтажа. 

 

 

 

 3.3.2 Складирование железобетонных конструкций. 

 

В зависимости от условий производства на строительных площадках 

устраивают центральные или приобъектные склады конструкций, при 

монтаже их непосредственно с транспортных средств, прибывающих с 

завода-изготовителя, склады не нужны. В данном случае используется 

приобъектный склад, т.к. для монтажа используется башенный кран и 

монтирование непосредственно с колёс транспортных средств будет 

дорого, поэтому устраиваем приобъектные склады, расположенные в зоне 



действия монтажных кранов, на которых осуществляем складирование 

железобетонных конструкций.  

Для механизации работ по погрузке и разгрузке конструкций склады 

оборудуются пневмоколесным краном КС3577. Конструкции на складах 

хранят в штабелях в положении, близком к проектному. 

3.3.4 Подготовка к монтажу. 

 

К подготовительным работам относятся: проверка поступивших 

конструкции, усиление и укрупнение их; предварительная оснастка 

монтируемых конструкций лестницами, площадками. Ограждениями, 

приспособлениями для выверки и временного закрепления; проверка и 

подготовка опорных частей конструкций. Все монтажные приспособления 

представлены ниже в таблице 3.4.  

 

3.3.5  Выбор способа монтажа каркаса здания. 

До начала монтажа надземной части дома должны быть выполнены 

следующие работы: 

 Закончено выполнение всех работ по устройству фундаментов и 

наружных коммуникаций; 

 Смонтирован и введён в действие башенный кран; 

 Смонтирована сеть для освещения всей территории строительной 

площадки, проездов и рабочих мест; 

Рисунок 1. Схема складирования 

лестничных маршей.
    

Рисунок 2. Стеновые панели в касетах.



 Подготовлены и установлены в зоне работы бригады инвентарь 

приспособления и средства безопасного производства работ 

(ОСТ 24259-80 и ГОСТ 24258-80); 

 Получена документация на монтаж с транспортных средств; 

 Размещены на стройплощадке машины, материалы и подъёмно-

транспортное оборудование. 

Монтаж 11-ти этажного жилого дома осуществляют 

дифференцированным (раздельным) способом с помощью башенного 

крана. Монтаж выполняют по горизонтальной схеме, т. е. последовательное 

поэтажное возведение объекта. 

Первый монтажный поток – установка наружных стеновых панелей, 

которая временно крепиться на подкосах, после чего производится 

установка внутренних стеновых панелей с выполнением проектной сварки. 

Второй монтажный поток – монтаж панелей перекрытия, лестничных 

площадок и маршей, монтаж плит лоджий и балконов, монтаж ограждений 

лоджий и балконов, сантехнических кабин. 

Монтаж следующего по высоте этажа выполняют после окончания 

работ монтажа конструкций предыдущего. Сборные элементы подают на 

монтаж с транспортных средств или приобъектного склада в зоне действия 

кранов. 

Монтаж типового этажа ведётся в 3-и захватки: 

1-я – секция в осях 1 - 2 и вставка в осях 2 – 3 (кран №1). 

2-я – секция в осях 3 – 4.             (кран №2) 

3-я - секция в осях 4 – 5. 

3.3.6 Монтаж наружных стеновых панелей. 

 

До начала работ необходимо доставить на объект сборные 

железобетонные элементы подать на рабочее место инструменты, 

инвентарь и приспособления. 

Операции по монтажу наружных стеновых панелей выполняют в 

следующем порядке: подготавливают панель к строповке; подготавливают 

панель к строповке; стропят и подают её к месту монтажа; подготавливают 



место установки и устанавливают растворную постель; устанавливают 

панель на пастель; выверяют и временно крепят панель; расстроповывают 

её; уплотняют раствор в горизонтальном шве. 

 

 3.3.7 Монтаж внутренних стеновых панелей. 

 

До начала работ необходимо: смонтировать панели наружных стен, 

выполнить их гидроизоляцию, сделать разбивку мест установки панелей, 

подать на рабочее место инструменты, инвентарь приспособления, 

установить деревянные маяки. Монтаж внутренних стеновых панелей 

выполняют в следующем порядке: 

Подготавливают панель к строповке; стропят и подают её к месту 

установки. 

Подготавливают место установки панели и устраивают растворную 

пастель, устанавливают панель; крепление панели можно проводить или 

сразу по проекту стыка с наружными панелями до расстроповки её. 

 

3.3.8 Монтаж панелей перекрытия. 

 

До начала работ необходимо: смонтировать все конструкции, 

расположенные ниже уровня перекрытия и проверить качество их монтажа; 

уложить лестничные марши и площадки; подать на этаж дверные блоки, 

шкафные щиты, санитарно-техническое и электромонтажное оборудование, 

а также другие материалы для устройства подготовки под полы подать на 

рабочее место инструменты и приспособления. 

Операции по укладке панелей перекрытия выполняют в следующем 

порядке: подготавливают панель к строповке; стропят и подают её к месту 

укладки; устраивают растворную пастель; укладывают панель, выверяют и 

расстроповывают её, подготавливают места укладки следующей панели. 

 

3.4 Выбор основных машин  и механизмов. 

 



 

Кран КБ – 403: 

Технические характеристики: 

- максимальный  грузовой момент  М = 1125 кНм 

- вылет, м:  

- наибольший                  30 

- наименьший                  5,5 

- при максимальной грузоподъемности   16,5 

- грузоподъемность, т при вылете крюка: 

- наибольшем                  4,5 

- наименьшем                  8,0 

 Характеристики крана КБ-403 

Таблица 3.3 

Вылет стрелы, м Для стрелы 30м Вылет стрелы, м Для стрелы 30м 

Грузоподъемность Грузоподъемность 

5 8 20 6,2 

15 8 22 5,5 

16,5 8 25 5,0 

17,5 7,3 27 4,8 

18,5 6,8 30 4,5 

 

При максимальном вылете – 30 м грузоподъемность = 4,5 т и высота 

подъема крюка = 44,2 м 
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Рисунок 3.  Схема расположения крана КБ – 403  

 

Определение безопасного расстояния установки крана КБ – 403: 

 

А = r + 1,2 + l2, 

где r – радиус, описываемый 

поворачивающейся частью крана, м 

      1,2 – безопасная зона между 

поворотной частью крана и конструкции 

здания, м 

       l1 – расстояние от наружной конструкции здания до крайней оси 

здания, м l1 =1,5 м 

для КБ – 403 r = 3,8 м. 



А = 3,8 + 1,2 + 1,5 = 5,5 м. 

По техническим характеристикам крана определяем необходимые 

значения вылета стрелы и     соответствующую грузоподъемность: 

а) для стеновой панели: 

масса –  3,86 т 

высота строповки – 0,5 м 

высота панели – 2,8 

Нпод.кр. = 30,76 + 0,5 + 2,8+0,5  = 34,56 м  

где Нпод.кр. – максимальная высота подъема крюка 

30,76 – высота здания 

3,0 – высота строповки 

Lкр = 5,5 + 18 = 23,5 м 

где Lкр. – максимальный вылет крюка 

5,5 – А (см. выше) 

б) для плиты перекрытия: 

масса –  6,8 т 

длина – 6,0 м 

высота строповки – 3 м 

Нпод.кр. = 30,76 + 0,5 + 0,16 + 3 = 34,42м  

где Нпод.кр. – максимальная высота подъема крюка 

30,76 – высота здания 

0,16 – толщина панели перекрытия 

Lкр = 5,5 + 12 = 17,5 м 

где Lкр. – максимальный вылет крюка 

5,5 – А (см. выше) 

Остальные конструкции имеют меньшую массу и габариты, 

следовательно, вылет и подъем крюка обеспечивается.  

 

 

 

 

 

3.5 Контроль качества. 



 

Качество бетонных и железобетонных конструкций определяется как 

качеством используемых материалов, так и тщательностью соблюдения 

регламентирующих положений технологий на всех стадиях комплексного 

процесса: при приёмке, хранении  и монтаже элементов (конструкций). 

При монтаже должна быть обеспечена прочность и устойчивость 

конструкций под действием собственной массы, монтажных нагрузок, снега 

и ветра, что достигается соблюдением последовательности монтажа 

согласно технологических карт, соблюдением проектных размеров 

опорных, площадок и сопряжений, а также своевременной установкой 

предусмотренных проектом постоянных или временных креплений. 

До окончания выверки и полного закрепления конструкций в 

проектном положении допускается опирать на них выше лежащие 

конструкции. 

Показатели предельных отклонений при монтаже конструкций, 

мм: 

Таблица 3.4 

№ Параметр 
Величина  

параметра 

Контроль (метод, 

объём, вид 

регистрации) 

1 

Смещение осей стен и перегородок в 

нижнем сечении относительно разбивочных 

осей 

 

3мм 

Измерительный, 

каждый 

конструктивный 

элемент 

2 

Отклонение плоскостей панелей стен и 

перегородок в нижнем сечении относительно 

разбивочных осей 

3мм То же 

3 

Разница отметок опорных поверхностей 

панелей стен и перегородок в пределах 

выверяемого участка 

5мм То же 

4 

Разница отметок верхней поверхности 

панелей перекрытий в пределах выверяемого 

участка 

5мм То же 

5 

Общее отклонение отметок опорных 

поверхностей панелей в пределах одного 

этажа 

±10мм То же 

6 Уменьшение размеров площади опирания 

панелей перекрытия на стены 
5мм То же 

7 Отклонение толщины горизонтальных швов ±5мм То же 



8 

Смещение в плане плит покрытий или 

перекрытий относительно или проектного 

положения на опорных поверхностях (вдоль 

опорных сторон плит) 

13мм То же 

 

Таблица операционного контроля качества работ. 

Таблица 3.5 

Наименование операций 

служащих контролю 
Контроль качества выполнения операций 

Производите

лем работ 
Мастером Состав  способы Время  

Прив

лекае

мые 

служ

бы 

Подготовите

льные 

работы 

 

Наличие 

паспортов, 

соответствие 

геометрическ

их размеров 

проекту, 

наличие 

внешних 

дефектов, 

нанесение 

осей и рисок 

Визуально, 

стальным 

метром 

До начала 

работ по 

монтажу 

конструкции 

Геод

езиче

ская 

Подготовка 

мест 

установки 

конструкций 

 

Отметка 

перекрытия, 

верха 

стеновых 

панелей 

Нивелиром 
До начала 

монтажа 

Геод

езиче

ская 

Установка 

панелей, 

плит, 

площадок, 

маршей, 

балконных 

плит 

 

Правильность 

и надёжность 

строповки, 

соблюдение 

предельных 

отклонений, 

надёжность 

временного 

крепления 

Визуально, 

рейка, 

отвес, 

правило, 

шаблон 

В процессе 

монтажа 
 

Приварка 

металлическ

их деталей, 

антикоррози

йная защита 

 

Качество 

сварных швов, 

качество 

нанесения 

слоя 

Визуально 
В процессе 

монтажа 

Стро

итель

ной 

лабо

ратор

ией 

 Подготовка Очистка мест Визуально, До начала  



места 

установки 

панелей 

установки от 

грязи и снега. 

Наличие 

рисок. 

стальным 

метром. 

установки. 

 

Установка 

монтажной 

оснастки. 

Точность 

фиксирования 

(соответствие 

установки).  

Визуально До подъёма  

 
Установка 

конструкций 

Соответствие 

ППР, 

точность 

установки  

Визуально 
В процессе 

установки 
 

 

Приварка 

металлическ

их деталей. 

Соответствие 

проекту 

электродов. 

Размеры 

швов. 

стальным 

метром. 

В процессе 

сварочных 

работ 

 

 

3.6 Календарный график производства работ. 

 

Для планирования последовательности и сроков выполнения работ на 

монтаж конструкций здания разработан календарный график производства 

работ. Он регламентирует развитие строительного производства во времени 

на основе рассчитанных объёмов работ и принятых организационно-

технических решений. Работы ведутся в 3 смены при восьмичасовом 

рабочем дне. При составлении графика используются нормативные затраты 

времени работы машин, трудозатраты монтажников, принятый способ 

производства монтажных работ. Численный состав звеньев принимаем в 

соответствии с рекомендациями ЕНиРа. Продолжительность работ 

определяем делением трудоёмкости на проектируемый состав звена и 

откладываем в правой части графика в принятом масштабе времени. 

 

3.7 Материально-технические ресурсы 

 

материально-технические ресурсы для выполнения монтажного 

процесса, разработанного в технологической карте, включают: материалы, 

полуфабрикаты, сборные элементы конструкций, монтажный кран, 



оборудование и приспособления. Потребность в материально-технических 

ресурсах приведена в таблице 3.4. 

Таблица3.4.    Потребность в материально-технических ресурсах. 

№ Наименование Марка Кол-во 

Техническая 

характеристик

а 

1 Кран башенный КБ-403 2 
Lстр=25,0м, 

Q=8т 

2 

Строп 

шестиветвевой 

универсальный  

І-1 

6 ск-10/4000 
2 г.п.=10,0т 

3 
Строп 

двухветвевой 

І-2 

2 ск-6,3/4000 
2 г.п.=6,3т 

4 

Строп 

четырёхветвево

й 

І-3 

4 ск-10/4000 
2 г.п.=10,0т 

5 

Строп 

четырёхветвево

й 

разноконцевой 

ГОСТ 25573-82 2 
L=4000÷4650м 

г.п.=5,0т 

6 

Траверса для 

стеновых 

панелей 

4.3059-00 

УПП П/9 М-5670 
2 г.п.=10,0т 

7 

Траверса для 

монтажа сан. 

кабин и шахт 

лифтов 

І-19 2 г.п.=4,3т 

8 

Вилочный 

захват для 

лестничных 

маршей 

І-23 4 г.п.=1,0т 

9 

Вилка для 

расстроповки 

стеновых 

панелей 

ІІ-2 4  

1

0 

Кассета для 

складирования 

стеновых 

панелей 

ІІІ-4 6  

1

1 

Подкос для 

временного 

крепления 

стеновых 

панелей 

ІІ-14 40 
L=3200÷4000м 

 

1 Стойка для ІІ-15 20  



2 временного 

крепления 

перегородок 

1

3 

Струбцина для 

временного 

крепления 

стеновых 

панелей 

ІІ-19 20  

1

4 

Подкос для 

временного 

крепления 

стеновых 

панелей 

4.3046/3 

ГИПРОСТРОЙИНДУСРИ

И 

20 
L=2100÷3600м 

 

1

5 

Нащельник 

угловой 
VІІ-12 10  

1

6 

Передвижная 

площадка для 

сварки 

V-36 4  

1

7 

Ограждение 

путей 

башенного 

крана 

VІ-5 
130п.м

. 
 

1

8 

Защитно-

тросовое 

ограждение 

VІ-7 250п.м  

1

9 

Ограждение 

входов 

лифтовых шахт 

VІ-4 3  

2

0 

Ящик для 

раствора 
ІV-8 8 V=0,35м

3 

2

1 

Сидельный 

тягач 
МАЗ-504А 4  

2

2 
Полуприцеп МАЗ-5245 2  

2

3 
Панелевоз НАМИ-790 2  

     

 

 

3.8 Техника безопасности. 

 

К монтажным работам по возведению жилого дома из крупных 

панелей допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский 



осмотр, вводный инструктаж и инструктаж непосредственно на рабочем 

месте по технике безопасности. 

Все рабочие должны быть обучены безопасным способам монтажа, а 

стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение; На 

стройплощадке все должны быть в монтажных касках по ГОСТ 12.4.011.75. 

Имеющиеся на территории стройплощадки открытые колодцы или 

ограждены, а в тёмное время суток у этих мест выставить световые 

сигналы. 

Разгрузку панелей с транспортных средств производить с помощью 

траверс и стропов, обеспечивающих безопасность производства работ. При 

разгрузке с панелевоза необходимо обеспечить свободное извлечение 

панелей. 

При эксплуатации башенного крана необходимо регулярно проверять 

состояние подкрановых путей, особенно в период оттаивания грунтов.  

Всё электрооборудование должно быть заземлено. 

 Работу башенного крана прекращать при ветре силой свыше 12 м/сек 

при этом кран укрепить на рельсах противоугонными захватами, а стрелу 

устанавливать по направлению ветра. 

Нахождение людей и производство каких-либо работ под 

поднимаемым грузом запрещается. 

 Оградить опасную зону на расстоянии 7м от стены здания, а от стрелы 

крана опасная зона-10+ l/2. 

Не допускается на площадке присутствие сторонних лиц. 

В зимнее время очищать рабочие места и проходы к ним от снега и 

наледи. 

Применяемые инструменты, грузозахватные приспособления, 

приспособления для временного крепления конструкций должны быть 

исправны и соответствовать ГОСТ 12.2.012-75. 

Переходить из одной секции в другую по верху наружных и 

внутренних стен запрещается. Для этого должны быть установлены 

временные переходные площадки с ограждени



 

                               

 

                                                            

 

Рисунок 2.10    Эпюра Nx (Панель ВСЦ 1-2) 

 

 



 

 

 

Рисунок 2.11  Эпюра Nx (Панель ВСЦ 1-3) 

 



 

 

                               

 

                                                            

 

Рисунок 2.12    Эпюра Nz (Панель ВСЦ 1-2) 

 



 

  

  

Рисунок 2.13  Эпюра Nz (Панель ВСЦ 1-3) 

 



 

 

                               

 

                                                            

 

Рисунок 2.14  Эпюра Nzy (Панель ВСЦ1-2) 

 



 

 

 

Рисунок 2.15  Эпюра Nzy (Панель ВСЦ 1-3) 

 


	провоторов
	2017_533_provotorovdn

